Лабораторная работа 3.12
ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ
А.М. Попов
Цель работы: изучение вращения плоскости поляризации линейно поляризованного света, распространяющегося в веществе, помещенном в магнитное
поле (эффекта Фарадея) и определение постоянной Верде для флинтгласа.
Задание: по измеренным значениям угла поворота плоскости поляризации в магнитном поле рассчитать постоянную Верде.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить материал, изложенный в рекомендованной литературе; ознакомиться с экспериментальной
установкой; подготовить ответы на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Какие электромагнитные волны называются поляризованными?
Что такое линейная поляризация?
Что такое круговая поляризация?
Какие вещества называются оптически активными?
Как можно измерить угол поворота плоскости поляризации с помощью
двух поляризаторов?
Как объясняется способность оптически активных веществ поворачивать
плоскость поляризации света?
Почему различаются фазовые скорости световых волн, поляризованных по
кругу в противоположенных направлениях?
В чем заключается явление Фарадея?
От каких параметров зависит постоянная Верде?

Теоретическое введение
В 1811 г. французский физик Араго, исследуя явление двойного лучепреломления в пластинках кварца, обнаружил, что если линейно поляризованный
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свет проходит через пластинку кварца, вырезанную перпендикулярно к оптической оси кристалла, то плоскость поляризации света оказывается повернутой
относительно своего исходного положения. Это явление получило название
естественной оптической активности. В дальнейшем естественное вращение
плоскости поляризации было найдено у многих других веществ.
В 1817 году Френель показал, что явление вращения плоскости поляризации сводится к особому типу двойного лучепреломления. Френель доказал
экспериментально, что при входе в оптически активную среду линейно поляризованный луч света испытывает двойное круговое лучепреломление, т.е. распадается на два луча с одинаковыми амплитудами светового вектора (вектора
напряженности электрического поля оптической электромагнитной волны) и
одинаковыми периодами, но противоположными направлениями вращения этого вектора. Лучи, поляризованные по правому и левому кругу, идут внутри оптически активной среды с различными фазовыми скоростями. При выходе из
такой среды эти лучи складываются снова в линейно поляризованную волну, но
с повернутой плоскостью поляризации.
Различие в скоростях световых волн с разным направлением круговой
поляризации обусловливается асимметрией молекул или асимметричным расположением атомов в кристалле.
Пусть в месте входа в слой вращающего вещества совокупность право- и
лево-поляризованного света эквивалентна плоскополяризовнной волне с коле
баниями вектора напряженности E в плоскости AB, перпендикулярной плоскости рис. 1 (она называется плоскостью поляризации). Тогда, по мере прохождения через вещество (волны идут нам навстречу), один из векторов будет отставать в своём вращении от другого вектора, в результате чего плоскость поляри
зации CD (рис. 2), в которой лежит результирующий вектор E , будет поворачиваться относительно первоначальной плоскости AB.
Для наблюдения явления оптической активности можно установить на
оптической скамье два скрещенных поляризатора. Такая система не пропускает
свет. Однако, если между поляризаторами ввести пластинку кварца, вырезанную перпендикулярно к оптической оси, или слой какого-либо другого оптически-активного вещества, то свет через систему будет проходить. Его можно погасить вращением одного из поляризаторов. Отсюда следует, что после прохождения через оптически-активное вещество свет остается линейно поляризованным, но его плоскость поляризации оказывается повернутой.
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Падающий свет, если он белый, необходимо монохроматизировать, пропустив его через светофильтр, так как угол поворота плоскости поляризации
зависит от длины волны. Кварц это одноосный кристалл. В описанном опыте
свет распространяется вдоль оптической оси. В этом случае кварц ведет себя
как изотропное тело, не давая обычного (линейного) двойного лучепреломления.
Естественное вращение плоскости поляризации может происходить вправо или влево, в зависимости от свойств вещества, причем эти два направления
условились относить к наблюдателю, к которому свет приближается. В соответствии с этим различают право- и левовращающие вещества. Вращение вправо считается положительным, а влево - отрицательным.
В 1846 г. Фарадей обнаружил, что некоторые вещества, помещенные в
постоянное сильное магнитное поле, становится оптически активными (или
усиливают свою оптическую активность. Поворот плоскости поляризации происходит, если свет распространяется вдоль направления магнитного поля. Для
наблюдения этого явления можно воспользоваться электромагнитом, вдоль оси
которого просверлен цилиндрический канал, как это показано на рис. 4. Электромагнит помещается между скрещенными поляризаторами, исследуемое вещество вводится между полюсами электромагнита. Если наблюдатель смотрит
в направлении магнитного поля, то вращение вправо условились считать положительным, а влево - отрицательным. Фарадей установил, что от направления
луча знак вращения не зависит.
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Опыты самого Фарадея, а затем более точные опыты Верде показали, что
угол поворота плоскости поляризации пропорционален длине пути света в веществе l и величине индукции B магнитного поля в нём

  VlB ,

(1)

где V называется постоянной Верде или коэффициентом магнитной вращательной способности. Этот коэффициент зависит от рода вещества, его физического
состояния и длины световой волны.
Магнитное вращение плоскости поляризации можно связать с возникающей под действием магнитного поля прецессией электронных орбит. В результате, скорость волн с различными направлениями круговой поляризации становится неодинаковой, что и приводит к вращению плоскости поляризации.
Важной особенностью эффекта Фарадея является малая инерционность:
эффект устанавливается за время порядка 10 -9с. В настоящее время эффект Фарадея широко используется в лазерной технике и научных исследованиях.
Описание аппаратуры и метода измерений
На рис. 3 представлен внешний вид установки для наблюдения эффекта
Фарадея.

Рис. 3
Схема этой экспериментальной установки приведена на рис. 4.
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Рис. 4

Источником линейно поляризованного монохроматического света является лазер 1. Далее свет попадает на поляризатор 2 и через отверстие в полюсе
электромагнита 3 на исследуемый образец 4. Затем через отверстие в полюсе
электромагнита 5 луч падает на второй поляризатор 6. Результат наблюдают на
экране 7.
В качестве исследуемого образца в данной лабораторной работе используется особый вид стекла - флинтглас. Это оптическое стекло содержит окись
свинца и обладает благодаря этому большим показателем преломления и сравнительно большим значением постоянной Верде.
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Порядок выполнения работы
Включить питание лазера.
Совместив плоскости пропускания поляризатора 2 и анализатора 6, добиться, чтобы свет от лазера проходил через поляризатор 2, отверстие в полюсе
электромагнита 3, исследуемый образец 4, отверстие в полюсе электромагнита 5, анализатор 6 и попадал на экран 7. Затем, поворачивая анализатор 6,
добиться полного гашения пятна света на экране 7.
Включить питание электромагнита.
Установить величину тока электромагнита в 1 A и, поворачивая анализатор,
добиться полного гашения пятна света на экране. Угол поворота анализатора  будет равен углу поворота плоскости поляризации.

5. Провести аналогичные измерения угла  , увеличивая ток до 10 A с шагом
1 A. Внимание! Максимальное значение тока не должно превышать
10 А!!! Результаты занести в таблицу.
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Таблица.
№
опыта

Ток электромагнита
I, А

Магнитная
индукция
B, мТл

Угол поворота плоскости
поляризации
 , град

1
2
3
…
N
Обработка результатов измерений
1. С помощью градуировочного графика зависимости величины магнитной
индукции в зазоре электромагнита от величины тока в его обмотке, приведенного на установке, определить значения B, соответствующие установленным токам и занести в таблицу.
2. По данным таблицы, построить график зависимости угла поворота плоскости поляризации  от величины магнитного поля B (линейная зависимость)
и рассчитать угловой коэффициент, как отношение  B .
3. Используя формулу (1) и найденное значение углового коэффициента, рассчитать постоянную Верде по формуле
1 
V 
.
l B
Размер образца l указан на установке.
4. Оценить погрешность. Оценку провести с помощью графика, рассчитав отношение  B для точки, наиболее удалённой от построенной прямой, а
затем, соответствующее ему значение V  . Величину погрешности оценить
как V  V  V  .

